
ПодготовлеЕо с испоmзоваяием сиgгемы КовсультавтПJоос

Отчетность некредитной финансовой организации

Код Код некредитной финансовой организации
территории
по оКАТо

по
окпо

основной
государственный

регистрационный номер

реtистра-
ционный

номер

з6401з88000 9з580674 l066зl700l850

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ОИНДНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на < 30 > сентября 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Аверс-Капитал"
(полное фирменное и соI'тащепное фирменное наименовмия)

Почтовый адрес 44З099, Россия, г. Самара, ул. Степана Разина, 94 А

Код формы по ОКУ,Щ: 0420002
Головая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер
строки

наименование показателя Примечания
к строкам

На 30 севтября

20 20 г.

На 31 декабря

20 19 г.
,l

2 3 4 5

Раздел l. Акгивы
1 ,Щенежные средства 5 2 48l 4 

,l40

2 Финацсовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток, в том числе:

zz 02,7 17 0l1

финансовые активы, в обязательном
порядке классифицируемые как

оцениваемые по справедливой стоиNlости
через прибыль или убыток

6

22 021 l70ll

4 финансовые активы,
юrассифицируемые как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток по усмотрению некредитной

финансовой организации

,7

5 Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, в том числе:

6 долговые инструменты 8

7 долевые инструменты 9

8 Финансовые активы, оцениваемые по

амортизированной стоимости, в том числе:
7 418 l0 05l

9 средства в кредитных организациях и
банках-нерезидентах

10

l0 займы вьlданнь]е и прочие размещенные
средства

11
3 058 6 03l

l1 дебиторская задолженность |2 4 4z0 4 020

|2 Инвестиции в ассоциированные
предприятия

lз

lз Инвестиции в совместно контролируеNлые

предприятия
l4

14 Инвестиции в дочерние предприятия 15



ПодготовJеяо с яспоmзоваяием сrФемы КоgсультантПmс

1 2 з 4 5

l5 Активы (активы выбывающих групп),
классифицированные как предназначенные

для прода]ки

lб

lб Инвестиционное имущество 11 38 089 з8 079
|7 Нематериальные активы l8
18 Основные средства 19 246 зз9
19 Требования по текущему налогу на

прибыль
48

66 1з1

20 отложенные налоговые активы 48

21 Прочие активы 20 219 2зб
22 итого активов 70 605 69 987

Раздел II. обязательства

Финансовые обязательства, оцениваемые
по слраведливой стоимости через прибыль
или убыток, в том числе:

24 финансовые обязательства, в обязательном
порялке классифицируемые как

оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

2|

25 финансовые обязательства,
классифицируемые как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток по }сI\4отрению некрелитной

финансовой организации

22

26 Финансовые обязательства, оцениваемые
по амортизированной стоимости, в том
числе:

l45 70

27 средства клиентов

z8 кредиты, займы и прочие привлеченные
средства

24

29 выпущенные долговые ценные бумаги 25

30 кредиторская задолженность 26 l45 70
з1 Обязательства выбывающих групп,

классифицированных как
предназначенные для продажи

16

з2 Обязательства по вознаграждениям

работникаv по оконча н и и rр)довой
деятельности! не ограниченным

фиксируемыми платежами

2,7

зз Обязательство по текущему нiurогу на
прибыль

48
9з 67

з4 отложенные налоговые обязательства 48 187 288

з5 Резервы - оценочные обязательства 28 з21 2z9
зб Прочие обязательства 29 712 540
11 итого обязательств 1 459 1l94

Раздел III. Капитал

з8 уставный капитал з0 65 z48 65 248
з9 Щобавочный капитал з0
40 Резервный капитал з0
41 Собственные акции (доли участия),

выкупленные у акционеров (участников)
з0



l 2 J 4 5

42 Резерв переоценки долевых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

4з Резерв переоценки долговых инструментов,
оцениваемьж по справедливой стоимости
через гlрочий совокупный доход

44 Резерв под обесцеЕение долговых
инструментов, оцениваемых по
справедливой стои vости через прочий
совокупный доход

45 Резерв переоценки основных средств 11

н ем атеl]иаJI ь н ых активов
3 518 з 518

46 Резерв переоценки финансовых
обязательств, учитываемьiх по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток, связанной с изменением
кредитного риска

47 Резерв переоценки обязательств (активов)

по вознаграждениям работникам по
окончании трудовой деятельности, не

ограниченным фиксируемыми платежами

27

48 Резерв хеджирования долевых
инструментов, оцениваемых по

справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

49 Резерв хелжирования денежных
потоков

50 Прочие резервы
51 Нераспределенная прибыль (непокрытый

убыток)
з8l 28

5z итого капитапа 69 14,7 68 794

5з итого капитала и обязательств 70 605 69 987

Подготовл€ffо с пслошзованием сист€мы КонсультаятПлос

П.А. Костенко
фамилия)

<< 29 >>

(должность руководите,тя)

октября 2020

{:йlЩ



I'lо;lготовjеltо с пспользоsанием системы КонсультантПлюс

Отчетность некредитной финансовой организации

Код Код некредитной финансовой организации
территории
по оКАТо

по
окпо

основной

государственный

регистрационныи номер

реrистра-
ционный

номер

з640l з88000 9з580674 10ббз l7001850

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ОИНДНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за III квартал 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляюцая компания "Аверс-Капитал"
(полное q)ирменное и сокращенное фирмепное пмменоваяия)

Почтовый адрес 443099, Россия, г, Самара, ул. Степана Разина, 94 А

Код формы по ОКУ,Щ: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер
строки

наименование показателя При лtечан ия

к строкам

За III квартал

20 20 г.

За IlI квартал

20 19 г.

1 2 3 4 5

Раздел l. Прибыли и убытки
1 Торговые и инвестиционные доходы,

в том числе:
3 04z з бз4

2 доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от операций с

финансовыми инструментами, в

обязательном порядке классифицируемыми
как оцен и ваемые ло спр:ве.t,tIlвой
стоимости через прибы_tь ttл,t 1бы toK

з доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от операций с

финансовыми активами,
кrrассифицируемыми как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток ло усмотрению некредитной

финансовой организации

зз

4 процентные доходы з4 78з 960

5 дивиденды и доходьi за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов) от участия

6 доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) от операций с долговыми
инструментами, оцениваемыми по

справедли вой стои\4ости через прочий
совокупный доход

35

7 доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от операций с долевыми
инструментами, оцениваемыми по

справедл и вой стоимости через прочий
совокупный доход

зб



Подготовлеяо с лспользоваяием сиФемы КоясультаmПлюс

1 2 з 4 5

8 доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов), возникающие в

результате прекращения признания

финансовых активов, оцен I,Iваемых ло

амортизированной стоимости

9 доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов), связанные с

реклассификацией финансовых активов,
оценивае\,4ых по аvортизированной
стоимости, в категорию финансовых
активов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

l0 доходы за вычетом расходов (расхолы за
вычетом доходов) по восстановлению
(созданию) резервов под обесценение

финансовых активов, оцениваемых по

амортизированной стоимости

з,7

11 доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) по восстановлению
(созданию) резервов под обесценение

долговых инструментов, оцениваемых по

справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

|2 доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) от операuий с

инвестиционным имуществом

з8
2 z59 lбl5

lз доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) от операций с
иностранной валютой

з9

l4 прочие инвестиционные доходы за вычетом

расходов (расходы за вычетом доходов)

40

l5 Вырулка от оказания услуг и комиссионные
доходы

4\
4 2|6 4 2,70

16 Расходы на персонал 42 (4 з45) (з 657)

11 Прямые операционные расходы 4з (з06) (з7)

18 Процентные расходы 44

19 ,Щоходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от операчий с

финансовыми обязательствами,
кrrассифицируемыми как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток по усмотрению некредитной

финансовой организации

45

20 Общие и административные расходы 46 (1 868) (1 678)

21 ,Щоходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от переоценки и выбытия
активов (выбывающих групп),
классифицированных как [редназначенные

для продажи

16

(,,l4)

22 Прочие доходы 47 68 2зз
2з Прочие расходы 47 (з77) (7 46)

24 Прибыль (убыток) до налогообложения 430 1 946



Подготовлено с использовавяем сисгемы КонсупьтантЛлюс

l z 3 4 5

Доход (расход) по н&ттогу на прибыль, в том
чиспе:

48
(78) (645)

26 доход (расход) по текущему налогу на

прибыль

,l8
(179) (2l l)

2,7 доход (расход) по отлох{енному налогу на
прибыль

48
102 (4з4)

28 Прибыль (убыток) от прекращенной

деятельносl и. переоценки и выбыtия
активов (выбывающих групп),
классифицированньж как
предназначенные для продФки,
составляющих прекращенную

деятельность, после налогообложения

lб

29 Прибыль (убыток) после налогообложен ия ]5з l з00
Раздел ll. Прочий совокупный доход

з0 Прочий совокупный доход (расход), не

подлежащий переюrассификации в состав
прибыли или убытка в последующих
периодах, в том числе:

(3 145)

31 чистое изменение резерва переоценки
основных средств и нематериttльных
активов, в том числе:

(3 145)

з2 изменение резерва переоцеIIки в результате
выбытия основIлых средств и

нематериальных активов

зз изменение резерва переоценки в результате
переоценки основных средс гв I.

нематериаJIьных активов

19

(3 l45)

з4 налог на прибыль, связанный с изменением

резерва лереоценки основных средств и

нематериаJlьных активов

48

з5 чистое изменение справедливой стоимости

долевых инструментов, оцениваемых по
справедливой сгоимос lи через прочий
совокупный доход, в -гом чI.1сле:

зб изменение справедливой стоиttлости

долевых инструментов, оцениваемых по

с праведл и вой с] ои мости через прочи й

совокупный доход
з,7 влияние налога на прибыль, связанного с

изменением справедливой стоимости

долевых инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

з8 чистое изменение переоценки обязательств
(активов) по вознагрarкдеI{ ]1яN,t работt t ll кам

по окончании трудовой деятельности, не

ограниченным фиксируемыми платежами,
в том чиспе:

з9 изменение переоценки обязательств
(активов) по вознаграждениям работникам
по окончании трудовой деятельности, не
ограниченньш фиксируемыми платежами
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40 влияние наJIога на прибыль, связанного с

измеяением переоценки обязательств
(активов) по вознаграждениям работникам
по окончании трудовой деятельности, не

ограниченньм фиксируемыми платежами

41 чистое изменение справедливой стоимости

финансовых обязательств, учитываемых по

справедливой стоимости через лрибыль

или убыток, связанное с изменением
кредитного риска, в том чиспе:

42 изменение справедливой стоимости

финансовых обязательств, учитываемых по

справедливой стои мости через прибыль
ипи убыток, связанное с изменением
кредитного риска

4з влияние наJIога на прибыль, связанного с

изменением справедливой стоимости

финансовых обязательств, учитываемых по

справедливой стоимости через прибыль
или убыток, связанным с изменением
кредитного риска

44 чистое изменение стоимости инструментов
хеджированияj с IIомощью которых

хеджир),ются долевь]е инструменты,
оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход, в том
числе:

45 изменение стоимости инструментов
хеджирования, с помоцью которык
хеджир},Iотся долевые инструменты,
оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

46 влияние наJIога на прибыль,
обусловленного изменением стоимости
инструментов хедя(ирования, с помощью
которых хеджируются долевые
инструменты, оцениваемые по

справедл и вой стоиvости через прочий
совокупный доход

47 прочий совокупный доход (расход) от
прочих операций

48 налог на прибыль, относяцийся к прочему
совокупному доходу (расходу) от прочих
операций

49 Прочий совокупный доход (расход),
подлежащий переклассификации в состав
прибыли или убытка в последующих
периодах, в том числе:

50 чистое изменение резерва под обесценение

долговых инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, в том числе:
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51 восстановление (создание) резерва под
обесценение долговых инструментов,
оцениваемых tlo справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

52 влияние нмога Еа прибьшь, связанного с

восстановлением (созданием) резерва под
обесцецение долговых инс,грументов,

оцениваемых по справедлt,lвой стоимости
через прочий совокупн ый доход

53 переклассификация резерва под
обесценение долговьж инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

54 налог на прибыль, связанный с

переклассификацией резерва под
обесценение долговьlх инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

55 чистое изменение справедлпsой стоIlлlости

долговых инструментов, оцениваемых по

справедливой стои мости через прочий

совокупный доход, в том числе:

56 изменение справедливои стоимости

долговых инструментов, оцениваемьlх по

справелли вой стоимости через лрочий

совокупный доход

57 влияние наJ]ога на прибыль, связанного с
изменением справедливой стоимости

долговых инструментов, оцениваемых по

справедливой стоимос lll t,.рсз npollIli
совокупный доход

58 переклассификация в состав прибыли или

убытка
59 налог на прибыль, связанный с

переклассификацией доходов (расходов) от

переоценки долговых инструментов)
оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход, в состав
прибыли или убытка

60 чистые доходы (расходы) от хедrкирования

денежнь]х потоков, в точ чllс.lс;

61 доходы (расходы) от хеджирования

денежных потоков

62 налог на прибыль, связанный с доходами
(расходами) от хеджирования денежных
потоков

бз перекrассификация в состав прибыли или

убытка
64 нмог на прибыль, связанный с

переклассифи кацией дохолов (расходов) от

хеджирования денежных потоков в состав

прибыли или убытка
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65 прочиЙ совокупныЙ доход (расход) от
прочих операций

66 налог на прибыль, относящийся к прочему
совокупному доходу (расходу) от прочих
операций

6,7 Итого прочий совокупньiй доход (расход)
за отчетный rIериод

(3 145)

68 Итого совокупный доход (расход) за
отчетный период

353 (l 845)

Попготовлепо с яспользованием сястемы КоЕсультаятЛlюс

П.А. Костенко
(инициачы, фамилия)(лолясность руковолителя)
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